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Служение Святого Духа – 10
Дух Святой и ожидание пришествия Христа
Рим.8:19-23
Рим.8:18 “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас”
Рим.8:19-23 “19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она],
но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
I. Причина ожидания
A. Тоска по Божьей Славе
Рим.8:18-23 “18Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас. 19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет
от рабства тлению в свободу славы детей Божиих”
Рим.8:19 “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих”
Кол.3:4 “Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе”
Ис.35:1,2 “1Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс;
2
великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие
Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего”
Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
B. Неутолимое желание участия в Божьей Славе
Рим.8:19-21 “19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих”
Быт.3:17,18 “17Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою”
Рим.8:20,21 “20потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих”
Кол.1:19,20 “19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное и небесное”
Пс.18:2 “Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь”
Ис.65:17 “Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на
сердце”
Ис.55:12,13 “12Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами
песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. 13Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет
мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое”
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1Иоан.3:2 “Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть”
II. Уверенность в ожидании
A. Стенание Творения
Рим.8:22 “Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне”
Лук.21:10,11 “10Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; 11будут большие землетрясения
по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба”
Лук.21:25-27 “25И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; 26люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо
силы небесные поколеблются, 27и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою
великою”
Иер.12:4 “Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях - сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие
жителей ее”
Лук.21:28 “Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше”
B. Начаток Духа Святого
Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его”
III. Выражение ожидания
A. Стремление к свободе от греха
Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
Рим.7:22-24 “22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?”
Гал.5:17 “ибо плоть желает противного Духу, а Дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы”
B. Стремление обрести новое тело
Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
Фил.3:20,21 “20Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
21
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою]
Он действует и покоряет Себе все”
Рим.8:11 “Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас”
Наполнено ли ваше сердце тоской по Божьей Славе?

